
Приложение 4
к Соглашению №05-НПЧг-17 от 03 апреля 2017г.

Целевые показатели результативности использования субсидий за III квартал 2018 года
Гатчинский муниципальный район

Значение целевых показателей

№  п/п Наименование показателя Ед.
изм. На начало 

2018 г.
На конец 

2018 г.

На конец года 
завершения 

строительства

За III кв. 2018 
г.

(фактическое)
объекты Примечания

С троительство распределительных сетей

0,0 0,0 9 654,70 0,0 с.Воскресенс
кое

Выполнение 
проекта 
планировки и 
межевания 
территории

Г П ротяж енность построенных газопроводов в населенном пункте м 0,0 0,0 5413,00 0,0 д.Куровицы
Прохождение 
гоеударственн 
ой экспертизы 
проекта

800,0 4503,0 4503,0 4503,0 п. Лукаш и

Завершение 
МК №014520 
00004171616

0,0 0,0 174 0,0
с.Воскресенс
кое

Выполнение 
проекта 
планировки и 
межевания 
территории

2.
Количество домовладений и квартир в населенном пункте, 
получивш их техническую возможность для подключения к сетям 
газоснабжения в результате предоставления субсидии

шт. 0,0 0,0 289 0,0
д.Куровицы

Прохождение 
гоеударственн 
ой экспертизы 
проекта

0,0 0 150 70 п. Лука ши

Завершение 
МК №01452 
000004171616



Доля протяженности построенных газопроводов от общей 
протяженности по проекту (в случае окончания строительства в 

последующие годы)
%

0,0 0,0 100 0,00 с.Воскресенс
кое

О.
0,0 0,0 100 0,0 дК уровицы

-

17,76 100 100 100 п. Л у каш и -

0,0 0,0 100 0,0
с.Воскресенс
кое

.

0,0 0,0 100 0,0 д.Куровицы
-

4.
Уровень газификации населенного пункта (количество 

газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во 
домовладений и квартир х 100%

%

0,0 0 100*

•*-оо

п. Лукаш и

Макс. уровень 
газиф-и будет 
достигнут при 
условии ПОДЮТ.

всех 
домовладений и 
квартир, получ.

тех.
возможность

для
подключения к 
сетям газоснаб.

в рез-те 
предоставления 

субсидии
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